
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области 
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 т.8(3952)752917 ф.8(3952)752957Е-шаИ: 

mailbox@emercom.irtel.ru http://emercom.irtel.ru 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району 

665830, г. Ангарск ул. Мира, 26 тел. 68-60-17, E-mail: gpnl0@mail.ru 

Предписание N 2-17-200/1/1 
по устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности 
ГБПОУ Иркутской области "Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий", в 

лице директора Соколова Н.И. 
(юридического лица) 

во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ангарского 
района по пожарному надзору Михеева И.П. № 2-17-200 от "29" ноября 2016 г. 

(наименование органа ГПН) 
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 
"12" декабря 2016г. по "27" декабря 2016 г. проведена плановая выездная проверка 
государственным инспектором Ангарского района по пожарному надзору Дятловым Павлом 
Сергеевичем - Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области "Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий". 
расположенного по адресам: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 21; 
665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, строение 21/1; 665826, Иркутская 
область, г. Ангарск, 13 микрорайон, строение 21/2. 
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) 
проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с И.О. директора ГБПОУ Иркутской области "Ангарский техникум рекламы и 
промышленных технологий", Свежинцевой Е.В. 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: 

Вид нарушения 
обязательных 

N требований 
Пре пожарной 

Д- безопасности с 
писа указанием 
-ния конкретного места 

выявленного 
нарушения 

Содержание пункта (абзац 
пункта) и наименование нормативного правового акта 

Российской Федерации 
и (или) нормативного 

документа по пожарной безопасности, требования 
которого(-ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 

обязательны 
х 

требований 
пожарной 

безопасност 

Отметка 
(подпись) 

о 
выполнен 

ии 
(указывае 

тся 
только 

выполнен 
ие) 

по адресу: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 21 лит. А 1 
(учебный корпус); 

1. 

В подвальных 
помещениях 
отсутствует 
автоматическая 
пожарная 
сигнализация. 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЭ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная 
безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, 
установленные федеральными законами о 
технических регламентах; 2) пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом.; ст. 151 
Заключительные положения; п. 4 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и 
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автоматической пожарной сигнализацией»: в 
зданиях и сооружениях следует защищать 
соответствующими автоматическими установками 
все помещения независимо от площади, кроме 
помещений: с мокрыми процессами (душевые, 
санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и 
т.п.); венткамер ( приточных, а также вытяжных, не 
обслуживающих производственное помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, 
бойлерных и др. помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы. 

-

> 

\ 

по а дресу: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 21 лит. А (общежитие) 

2. 

Коридор (№49 
согласно 
технического 
паспорта инв. 
номер дела 2856 
1348 от 
04.08.2014г.) 
первого этажа, 
длина которого 
составляет 76 
метров (замеры 
проводились 
измерительным 
прибором 
«HILTI» № 
07206834) не 
разделён 
противопожарны 
ми 
перегородками (с 
дверями). 

1 

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 
123-ФЭ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" ст. 4 п. 4 В случае, если 
положениями настоящего Федерального закона (за 
исключением положений статьи 64, части 1 статьи 
82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 
и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) 
устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в эксплуатацию 
либо проектная документация, на которые была 
направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в 
части, соответствующей объему работ по 
капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению, ст. 6 Условия 
соответствия объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность 
объекта защиты считается обеспеченной, если: 1) в 
полном объеме выполнены обязательные 
требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических 
регламентах; 2) пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом., ст. 151 Заключительные 
положения; СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» п. 6.26* 
Коридоры длиной более 60 м следует разделять 
противопожарными перегородками 2-го типа на 
участки, длина которых определяется по СНиП 
2.04.05, но не должна превышать 60 м; СП 
4.13130.2013 п.6.1.45 Коридоры разделяются 
противопожарными перегородками 2-го типа на 
этсеки протяженностью не более 60 м. 
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по адресу: 665826, Иркутская область, г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 21 лит. А 2. 



3. 

Подвал, не 
имеющий 
самостоятельно 
го выхода, не 
отделён 
противопожарн 
ой преградой 
(дверью) с 
нормированным 
пределом 
огнестойкости 
от тамбура 
лестничной 
клетки (№1306 
согласно 
технического 
паспорта инв. 
номер дела 2856 
1348 от 
04.08.2014г). 

(ОБК) 
Основание: Основание: Федеральный закон от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п. 4 В 
случае, если положениями настоящего Федерального 
закона (за исключением положений статьи 64, части 
1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, 
частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального 
закона) устанавливаются более высокие требования 
пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, в отношении объектов защиты, 
которые были введены в эксплуатацию либо 
проектная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня вступления в силу 
соответствующих положений настоящего 
Федерального закона, применяются ранее 
действовавшие требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были проведены 
капитальный ремонт, реконструкция или 
техническое перевооружение, требования 
настоящего Федерального закона применяются в 
части, соответствующей объему работ по 
капитальному ремонту, реконструкции или 
техническому перевооружению, ст. 88 п. 1 Части 
зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также 
помещения различных классов функциональной 
пожарной опасности должны быть разделены между 
собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и классами 
конструктивной пожар-ной опасности или 
противопожарными преградами. Требования к таким 
ограждающим конструкциям и типам 
противопожарных преград устанавливаются с учетом 
классов функциональной пожарной опасности 
помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, сооружения, пожарного отсека, ст. 
145 п. 4 Обязательному подтверждению соответствия 
требованиям пожарной безопасности подлежат 
объекты защиты (продукция) общего назначения и 
пожарная техника, требования пожарной 
безопасности к которым устанавливаются настоящим 
Федеральным законом и (или) техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом "О техническом 
регулировании", содержащими требования к 
отдельным видам продукции. Статья 151. Заключи-
тельные положения; Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года N 390, п. 23. На 
объектах запрещается: г) устраивать в подвалах и 
цокольных этажах мастерские, а также размещать 
иные хозяйственные помещения, размещение 
которых не допускается нормативными документами 
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В подвальных 
помещениях 
отсутствует 
автоматическая 
пожарная 
сигнализация. 

4. 

по пожарной безопасности, если нет 
самостоятельного выхода или выход из них не 
изолирован противопожарными преградами от 
общих лестничных клеток; СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 
5.14*. Противопожарные преграды в зависимости от 
огнестойкости их ограждающей части 
подразделяются на типы согласно таблице 1, 
заполнения проемов в противопожарных преградах, 
противопожарные двери, ворота, люки, клапаны' 
окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы,' 
предусматриваемые в проемах противопожарных 
преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия 
тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. 
Противопожарные преграды должны быть класса КО. 
Допускается в специально оговоренных случаях 
применять противопожарные преграды 2 4-го 
типов класса К1. 
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЭ ст. 6 Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная 
безопасность объекта защиты считается 
обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, 
установленные федеральными законами о 
технических регламентах; 2) пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом.; ст. 151 
Заключительные положения; п. 4 НПБ 110-03 
«Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией»: в зданиях и сооружениях 
следует защищать соответствующими 
автоматическими установками все помещения 
независимо от площади, кроме помещений: с 
мокрыми процессами (душевые, санузлы, 
охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); 
венткамер ( приточных, а также вытяжных, не 
обслуживающих производственное помещения 
категории А или Б), насосных водоснабжения, 
бойлерных и др. помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют 
горючие материалы. 
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Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством' 
Российской Федерации обязанность по их устранению. 

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной 
безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный 
срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г N 69-ФЗ "О 
беадтасности^ес^: °СТИ" °ТВеТСТВеНН°СТЬ З а Ha?>™eHHe обязательных требований пожарной 

собственники имущества; 



руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором. 

Государственный инспектор 
Ангарского района по пожарному надзору 
Дятлов П.С. 

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по надзору в области ПБ) 

(подпись) 

Предписание для восполнения получил: 

£62 

27 " декабря 2016 г. 

(должность, фамилия, инициалы) 

:абря 2016 г. 


